
 

 

Аннотация к рабочей программе по 

ИЗО 5-7 классы 

1.Рабочая программа по изобразительному искусству для V-VII классов составлена на основе: 

- ФГОС ООО (5,6 класс) 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (7 классы);  
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;  
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение; Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 
развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; воспитанию культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; овладению умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  
формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  
Кол-во часов- 34 часа в год из расчета 1 час в неделю (в каждом классе с 5 по 7классы) 

  
2.Цели и задачи учебного курса  

Цель программы – дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Одной из главных целей 

преподавания искусства становится задача развития у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний.  
Задача программы – воспитание гражданственности и патриотизма. В основу положен принцип « от родного порога в мир 

общественной культуры». 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 



 

3.Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы 

 

Программа Учебные пособия Методические пособия 

Изобразительное искусство и Занимательные Б.М.Неменский, И.Б.Полякова, Т.Б.Сапожникова Особенности 
художественный труд. Программы материалы. обучения школьников по программе Б.М.Неменского « 

общеобразовательных учреждений Терминологические Изобразительное искусство и художественный труд»» 

под руководством Б.М.Неменского диктанты. Кроссворды.  

1-9 классы. Москва. Просвещение Тесты. Викторины. 5-7 Поурочные планы. Изобразительное искусство 5,6,7 классы по 

2010г. классы. программе Б.М.Неменского 
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